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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный университет путей сообщения»

Распоряжение Правительства
 Российской Федерации 

от 31 июля 2014 г.  N 1438-р г. Москва
«О присуждении премий Правитель-

ства Российской Федерации 2014 года в 
области образования».

Присудить премию Правительства 
Российской Федерации 2014 года в об-
ласти образования и присвоить звание 
«Лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области образования» 
Верескуну Владимиру Дмитриевичу, до-
ктору технических наук, ректору феде-
рального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ро-
стовский государственный университет 
путей сообщения», за работу «Научные, 
учебные и методические разработки по 
оптимизации и развитию сети желез-
ных дорог, строительству и управлению 
транспортными инфраструктурами для 
целевой подготовки высококвалифици-
рованных специалистов».

Председатель Правительства 
Российской Федерации  Д. Медведев

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕРВОКУРСНИКИ! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
СТУДЕНТЫ И ЛИЦЕИСТЫ!

От всей души поздравляю вас с 
Днем знаний и началом нового учеб-
ного года!

В год 85-летия университета, пере-
листывая страницы истории нашего 

вуза, сегодня мы все вместе открыва-
ем новую главу. Какой она будет - за-
висит от каждого из нас и в первую 
очередь от тех, кто только вливается 
в дружный коллектив университета, 
- первокурсников. Вы сделали до-
стойный выбор и прошли серьезные 
испытания. Впереди годы упорного 
труда, результаты  которого опреде-
лят ваше будущее  и  будущее нашего 
университета.

Желаю первокурсникам обрести 
мудрых наставников и настоящих 
друзей. Пусть годы обучения в уни-
верситете будут наполнены творче-
ством  и созиданием.  

Особую благодарность и призна-
тельность хочу выразить педагогам, 
на плечи которых возложена огром-
ная ответственность за обучение и 
воспитание молодого поколения, за 
кропотливый ежедневный труд, про-
фессионализм и мудрость. 

Желаю всем успешного   учебного  
года, новых побед и свершений!

В.Д. Верескун,
ректор РГУПС

ТЕХНИКУМУ РГУПС 135 ЛЕТ!
Железнодорожный техникум РГУПС  -  часть исто-

рии и активное настоящее железнодорожной от-
расли. За 135 лет техникум прошел через револю-

цию, гражданскую войну и Великую Отечественную войны.  
Выпускники техникума трудились и трудятся на предприяти-
ях железнодорожного транспорта в XIX, XX и XXI веках. 

 Коллектив помнит своих выпускников: Героев Советского 
Союза Михаила Михайловича Сурмача и Василия Тихоно-
вича Безуглова, Героя Социалистического труда, Почетно-
го железнодорожника № 1 Кутафина Семена Васильевича и 
многих других, кто своим трудом вписал славные страницы в 
историю  техникума. 

И сегодня  прочные связи с производством  -  одна из тех 
традиций, которые  унаследовал коллектив техникума  от 

предыдущих поколений. Не только на Северо-Кавказской 
железной дороге, но и по всей стране  работают тысячи вы-
пускников техникума, многие из них стали руководителями 
структурных подразделений ОАО «РЖД».

 Нынешнее поколение студентов  техникума РГУПС - это 
будущее железнодорожной отрасли, востребованные конку-
рентоспособные специалисты, готовые решать любые задачи, 
стоящие перед компанией «Российские железные дороги» и 
страной.

С праздником, уважаемые коллеги! Здоровья, благополу-
чия, творческих успехов на благо железнодорожной отрасли 
России!

Пресс-служба РГУПС

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

 СОТРУДНИКИ
 И СТУДЕНТЫ!

От имени Федерального агентства 
железнодорожного транспорта и от 
себя лично поздравляю студентов, 
профессорско-преподавательский 
состав и всех работников образова-
тельных организаций Федерального 
агентства железнодорожного транс-
порта с Днём знаний, с началом но-
вого учебного года.

В этот праздничный день хочется 
сказать тёплые слова первокурсни-
кам. Одна из самых больших ценно-
стей в современном мировом сооб-
ществе - качественное образование.

Вы сделали правильный выбор, 
поступив учиться в университетский 
комплекс Федерального агентства 
железнодорожного транспорта.

Уважаемые студенты! Смело сту-
пайте по дороге к знаниям, живи-
те полной, творческой, интересной 
жизнью, чтобы студенческие годы 
стали самым незабываемым време-

нем в вашей жизни.
Еще раз сердечно поздравляю вас 

с Днем знаний, с началом нового не-
простого, но интересного жизненно-
го этапа. Желаю отличной учебы и 
творческих успехов.

Хотелось бы отдельно поздравить 
с праздником профессорско-пре-
подавательский состав и пожелать  
крепкого здоровья, благополучия, 
интересных студентов.

Спасибо вам за ваш самоотвержен-
ный и благородный груд.

В.Ю. Чепец, и.о. руководителя 
Федерального агентства

железнодорожного транспорта
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Бойцы студенческих строитель-
ных отрядов РГУПС летом тру-
дились на  объектах строитель-

ства 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской 
АЭС в Волгодонске.  С 1 июля старто-
вала студенческая стройка «РосАтом-
2014», на которую приехали  студенты 
из Москвы,  Нижнего Новгорода и Ро-
стова-на-Дону.

Наш университет представляли ССО 
«Импульс» - командир  Безуглов Ва-
лентин и ССО «Юг» - командир Стар-
ков Филипп.

Бойцы отряда «Импульс» - студен-
ты  энергетического факультета и АТС 
работали на 3-м энергоблоке, занима-
лись  монтажом и транспортировкой 
силовых кабелей напряжением 1000 и 
6000 В.

Студенты строительного факультета 
- бойцы отряда «Юг» работали на ба-
шенной испарительной градирне, вы-
полняли армирование, бетонирование и 
другие  строительные работы.

 Стройотрядовцы за время трудового 
семестра не только хорошо потрудились, 
но  и успели поучаствовать в различных 
мероприятиях.

В финальном туре спартакиады среди 
студенческих отрядов «Импульс» за-
воевал первые места в соревнованиях 
по волейболу и стритболу, второе - по 
футболу и третье место по спортивно-
му троеборью и по итогам спартакиады 
стал лидером общеотрядного зачета в 
конкурсе «Лучший студенческий от-
ряд». В игре «Что? Где? Когда?» на тему  
«История студенческих отрядов» наши 
ребята показали глубокие и разносто-
ронние знания и  в результате завоевали 
первое место.

На творческом фестивале в честь Дня 
строителя  команды  представляли свои 
таланты в четырех жанрах. Жюри состо-
яло из представителей зонального штаба 
студенческих отрядов и работодателей. 
Сводный строительный отряд РГУПС 
занял первое место в оригинальном и те-
атральном, второе место в музыкальном 
и танцевальном жанрах. 

Филипп Старков,
 командир  ССО РГУПС

г. Волгодонск

Строительный отряд «ДОН» под 
руководством Артёма Край-
нюкова трудился на объектах 

электросетевого комплекса города Мо-

сквы, командир Артем Крайнюков.
Ребята показали себя с самой лучшей 

стороны. Перепелица Максим, студент 
4 курса факультета АТС, спустя неделю 
после пребывания в Москве начал де-
лать пусть и небольшие, но полноцен-
ные проекты. Попов Валерий, студент 
2 курса строительного факультета, за-
нимался внешними связями, заказывая 

необходимые строительные материалы 
на Камчатке и других отдаленных объек-
тах. Нельзя не отметить Склярову Евге-

нию, студентку 1 курса факультета УПП 
и Юрьева Сергея, студента 2 курса фа-
культета АТС, которые быстро влились 
в рабочий коллектив и показали себя с 
самой лучшей стороны.

Студенты РГУПС проявили себя как 
ответственные и усидчивые работни-
ки, смышленые и сообразительные, что 
по достоинству оценили руководите-
ли предприятий. От них неоднократно 
звучали предложения стройотрядовцам 
остаться работать, поэтому нашим сту-
дентам после окончания университета 
уже обеспечены рабочие места.

Жизнь показывает, что стройотряд - 
это не только работа и возможность за-
работать деньги. Главное - это общение 
со своими сверстниками, обмен положи-
тельными эмоциями и драйвом. 

Студенческим отря-
дом проводников 
руководил Алексей  

Тагатов. В 2012 году он был 
бойцом отряда проводников, 
а в 2013 стал его руководи-
телем и не раз представлял 
РГУПС на Всероссийских 
слётах студенческих отрядов. 
Информацию о работе этого 
отряда ждем позже.

Соб. инф.

 ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Производственная практика яв-
ляется составной органиче-
ской частью подготовки специ-

алистов. Цель практики - дать студентам 
практические знания, умения и навыки 
по избранной специальности.

Весь учебный год студенты РГУПС 
мечтали о производстве и очень хотели 
попробовать свои силы на линейных 
предприятиях ОАО «РЖД». Подготовка 
молодых кадров к работе на стальных 
магистралях - дело серьёзное. Важно 
не только научить сту-
дента-железнодорожника 
теории, но и дать ему воз-
можность проявить свои 
знания в деле.

Руководитель практики 
М.Н. Жулькин  провел вы-
ездную проверку прохож-
дения производственной 
практики студентами в г. 
Краснодаре (эксплуата-
ционное локомотивное 
депо, эксплуатационное 
вагонное депо, региональный центр свя-
зи, дистанция пути, дистанция СЦБ), в  
Кропоткине (дистанция пути, дистанция 
СЦБ) и в Тихорецке (дистанция пути, 
сервисное локомотивное депо).

Проверка показала, что студенты про-
ходят практику на оплачиваемых рабочих 
местах: в Тихорецкой дистанции пути (2 
чел.), в Краснодарской дистанции пути 
(1 чел.), в Кавказской дистанция пути 
(1 чел), в Кавказской дистанция СЦБ 
(1 чел.) и Краснодарском региональном 
центре связи (2 чел.). Студенты работа-
ют не только на головных предприятиях, 
но и на других участках: участок Арма-
вир-I, участок связи Кавказский, станция 
Крыловская, станция Кисляковская.

Руководители С.А. Борисов (ТЧЭЗК 

К р а с н од а р ) , 
О.А. Ткачева 
(ЧДЭЗК Крас-
нодар), Г.В. Бу-
лыгина (ШЧЗК 
К р а с н од а р ) , 

по словам руководителя практики М.Н. 
Жулькина, сожалеют, что ребятам не 
удалось предоставить оплачиваемые ме-
ста для прохождения практики.

А вот руководители практики от про-
изводства Н.Д. Коваль и А.М. Буренина 
(инженеры по подготовке кадров в Крас-
нодарском РЦС), А.С. Кузнецов (ПЧЗК 
Краснодар), Н.А. Мусиенко (ПЧЗК Кав-
казская), Е.М. Плисова (ШЧЗК Кавказ-
ская), Л.А. Сариева (ПЧЗК Тихорецк) 
работают с ребятами как с уже действу-
ющими специалистами, поднимая их 
уровень и открывая для них дорогу в 
будущее. Они дают положительный от-
зыв о работе студентов и обещают, что 
ребята вернутся с практики с благодар-
ственными письмами в адрес РГУПС.

И.И. Волощенко, начальник УПФ 

В целях повышения качества подго-
товки квалифицированных специ-

алистов высшего образования и средне-
го профессионального образования, их 
мотивации к решению задач железно-
дорожного транспорта, стимулирования 
творческих способностей студентов, а 
также формирования резерва кадрового 
потенциала для научно-исследователь-
ской, инженерной и производственной 
деятельности Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта ежегодно 
проводит Олимпиаду дипломных про-
ектов среди студентов образовательных 
организаций Федерального агентства 
железнодорожного транспорта. 

Олимпиада дипломных проектов сту-
дентов образовательных организаций 
Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта проводится в два тура. 
Первый этап проводится базовыми об-
разовательными организациями. В со-
ответствии с Приказом РОСЖЕЛДОР от 
27 марта №108 наш университет являет-
ся базовой организацией по специаль-
ностям 190205 «Подъемно-транспорт-
ные, строительные, дорожные машины 
и оборудование» и 190605 «Техническая 
эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и обору-
дования (по отраслям)». В соответствии 
с Положением о проведении Олимпиады 
дипломных проектов студентов образо-
вательных организаций Федерального 
агентства железнодорожного транспор-
та изучались работы конкурсантов. 

23 июля состоялось подведение ито-
гов Олимпиады дипломных проектов 
студентов образовательных организаций 
Федерального агентства железнодорож-
ного транспорта в 2014 году. Комиссия 
под председательством руководителя 
Южного территориального управления 
Федерального агентства железнодо-
рожного транспорта Ш.И. Токаева рас-
смотрела и оценила представленные 
дипломные проекты по вышеуказанным 
специальностям и определила трех луч-
ших кандидатов по высшему образова-
нию и трех лучших среднему професси-
ональному образованию. 

До 15 августа 2014 года комиссия 
представит в организационный комитет 
по проведению Олимпиады дипломных 
проектов студентов образовательных 
организаций Федерального агентства 
железнодорожного транспорта шесть 
лучших работ. 

Второй этап будет проводиться Оргко-
митетом в Москве.

Соб. инф.

 ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

ОЛИМПИАДЫ ДИПЛОМНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Летний трудовой семестр



Все десять дней программа была настолько интересной и насыщенной, что 
скучать ребятам не приходилось. Только приехали и расселились - состоя-
лось знакомство с университетом и экскурсия в студенческий храм Святого 

Праведного Иоанна Кронштадтского, где участников лагеря принимал настоятель 
храма иерей Владислав Паланчев. 

За время работы лагеря ребята совершили паломнические поездки по храмам Ро-
стова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Старочеркасска (посетили 20 храмов). 
Совершили труднические работы в детском приюте при храме Святой Параскевы 
(Пятницы) в станице Манычская и в храме Святого Праведного Иоанна Кронштадт-
ского. Были организованы встречи: с ректором РГУПС В.Д. Верескуном; ректором 
Донской Духовной семинарии протоиереем Тимофеем Фетисовым; председателем 
комитета по молодежной политике Ростовской области В.Н. Бабиным; начальником 
отдела по делам молодежи Администрации города Ростова-на-Дону М.Г. Чупро-
вым; директором филиала Центра национальной славы в городе Ростове-на-Дону, 
президентом РГУПС, академиком Российской академии наук В.И. Колесниковым; 
председателем Ростовского регионального отделения международной обществен-
ной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», дирек-
тором высшей школы бизнеса ЮФУ А.Ю. Архиповым; руководителем отдела по 
делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской-на-Дону епархии иере-
ем Михаилом Гапоненко; заведующей отделом редких изданий Зональной научной 
библиотеки им. Ю.А. Жданова ЮФУ М.Н. Тарасовой и другими представителями 
духовенства и общественных организаций.

Участники активно, с большим удовольствием высказывали свое мнение на засе-
даниях круглых столов: «Роль общественных организаций и добровольческих объ-
единений в духовно-нравственном становлении молодых граждан России»; «Право-
славная культура и молодежь»; «Публичная библиотека: ресурсы и услуги в помощь 
исследователям и краеведам». Беседа на тему: «Преображение Господне: Может ли 
современный человек стать святым?» - была очень оживленной. Откровенный разго-
вор с иереем Михаилом Гапоненко, возможность высказать свое мнение, выслушать 

наставления сде-
лали эту беседу 
интересной и за-
поминающейся. 

М ас т ер - к л а сс 
« О р г а н и з а ц и я 
детской познава-
тельно-игровой 
программы» (со-
циальная работа 
в детских домах и 
приютах) провела 
Ткаченко Евгения 
- режиссер, худ. 
руководитель сту-
денческого театра 
«Universum». Мастер-класс по фотоделу провёл волонтёр проекта, преподаватель 
РГУПС Тарасов Г.А. Участники лагеря, представители молодежной группы филиала 
Центра Национальной Славы в городе Ростове-на-Дону, выступив в качестве волон-
теров, провели тренинги по культуре публичных выступлений, организовали про-
смотр и обсуждение фильма. Большое впечатление произвели на ребят посещение 
Старочеркасского музея, архитектура казачьей станицы, выставка работ заслужен-
ного художника России, академика Российской академии художеств Исакова Сергея 
Михайловича «Святая Русь», экскурсия в Донскую государственную публичную 
библиотеку.

Состоялись семинары: «Информационное сопровождение молодежных проектов», 
модератор - начальник отдела по связям с общественностью РГУПС О.Н. Молчано-
ва, «Социальное проектирование в рамках Международного грантового конкурса 
«Православная инициатива»», модератор - начальник Управления воспитательной 
работы РГУПС Г.П. Субботина.

Несмотря на жесткий график и плотную программу, ребята много общались в по-
ездках и при подготовке совместных проектов. Все так сдружились, что не хотели 
расставаться. Судя по отзывам участников, широкомасштабный проект «Молодеж-
ный православный лагерь» удался на славу, понравился и запомнился всем. В по-
следний день ребята подходили к организаторам и просили проводить такие конкур-

ВВсе десять дней программа была настолько интересной и насыщенной, что наставления сде-
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ИМЕНА НА КАРТЕ ЮГА РОССИИ
Молодежный православный лагерь

В рамках реализации проекта «Православные имена на карте Юга России» - победителя Х Международного конкурса «Право-
славная инициатива 2013-2014» проведен Межрегиональный конкурс, инициатором и организатором которого стал РГУПС. 
Социальными партнерами университета при реализации данного проекта выступили: Министерство культуры, Министер-

ство общего и профессионального образования Ростовской области, Ростовская-на-Дону и Новочеркасская епархия, Донская духов-
ная семинария, Императорское Православное Палестинское общество.

Более 630 школьников и студентов Юга России (Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского, Ставрополь-
ского краев и Республики Северная Осетия – Алания) с  апреля по  июнь текущего года участвовали в конкурсе и представили рабо-
ты в 4-х номинациях: литературной, исторической, фотоконкурсе и разработке экскурсионных и паломнических проектов.

11 по 20 августа в Ростовском государственном университете путей сообщения победители Межрегионального конкурса приняли 
участие в работе молодёжного православного лагеря.



БОРИСОВ Николай ТТЖТ – филиал 
РГУПС

«Подобные мероприятия влияют на 
каждого человека, делая каждого участ-
ника хотя бы чуть-чуть в лучше. На меня 
он произвел невероятное впечатление. 
Благодаря организаторам лагеря, свя-
щеннослужителям и экскурсоводам, я 
приблизился еще на несколько ступеней 
к духовному быту, к истории русской 
православной церкви, истории разных 
церквей, монастырей, которые пережи-
ли эпоху воинствующего лихолетия».

НУРУЛЛИНА Ирина – техникум  
РГУПС

«14 августа 2014 г. состоялся «Кру-
глый стол» по теме «Православная куль-
тура и молодежь» под руководством ие-
рея Михаила Гапоненко. Мы обсуждали 
такие вопросы, как: «Религия и культу-
ра», «Что можно считать добром, а что 
злом». Раньше я не задумывалась об 
этом так глубоко. Действительно, очень 
интересно рассуждать на эти темы. Мне 
понравилось, что участники высказыва-
ли свои мнения и мысли».

РОМАНОВА Вероника – филиал 
РГУПС в г. Краснодаре

«Жизнь лагеря, как говорится, «бьет 
ключом». Ежедневно идет нескончае-
мый поток информации. Задан «беше-
ный ритм». Священники, которые нам 
рассказывают о православии и проводят 
семинары, очень добродушные и при-
ветливые люди. Понимают, что многие 
из участников лагеря не знают многие 
важные вещи. А экскурсии просто бес-
подобны».

КАМЕНОВИЧ Антон – факультет 
УПП  РГУПС 

«Этот лагерь действительно нужен  и 
важен, потому что он погружает людей 
в ту атмосферу, знакомит с теми веща-
ми, которые, возможно, будут полезны в 
будущем и помогут выбрать правильный 
путь. Спасибо вам за эти пять дней».

МАТЮШНА Валентина – ЛТЖТ – 

филиал РГУПС в г. Лиски

«Дорогие читатели, посещайте храмы. 
Как много познавательного и интерес-
ного вы можете узнать. Сколько всего 
невероятного увидеть, ощутить этот дух 
православия».

БАЕВА Виктория – ВТЖТ – филиал 
РГУПС в г. Волгограде

«Атмосфера в нашем лагере прони-
зана душевной теплотой. Всех нас объ-
единяет вера в Бога. Множество новых 
впечатлений останутся надолго в памя-
ти. Спасибо организаторам!»

АБЕЛЕНЦЕВ Валерий – ТТЖТ – 
филиал  РГУПС

«В лагере собралось много молодых 
людей, прибывших сюда из разных угол-
ков Юга России. Они имеют свои взгля-
ды, жизненные позиции, приоритеты, 
характерные для их места жительства. 
Здесь собрались не только православ-
ные, но и  далекие от веры люди. На мой 
взгляд, это очень хорошо, так как незна-
комые с верой ребята могут приобщать-
ся к ней. В нашем лагере нет противо-
речий, споров, разногласий. Все живут 
большой и дружной семьей, и я думаю, 
что объединяющим фактором является 
здесь православная вера».

БАЛУЕВА Дарья - филиал РГУПС в  г. 
Туапсе

«Помимо общения, большое впечатле-
ние на меня произвели величественные 
храмы таких городов как Ростов-на-
Дону, Таганрог, Новочеркасск, станицы 
Старочеркасской. Больше всего мне за-
помнился Патриарший Вознесенский 
войсковой всеказачий кафедральный 
собор. Нельзя не сказать, что он пора-
зил всю нашу группу своими размерами 
и красивейшими росписями. Особенно 
я была потрясена его красотой и вели-
чественностью, когда мы поднялись на 
колокольню, с которой можно было уви-
деть весь город Новочеркасск, включая 
все его храмы».
ПИЩУЛИНА Екатерина – ЛТЖТ 

– филиал РГУПС 
«Пребывая в лагере, я знакомлюсь 

с культурой и религией моей страны. 

Посещение храмов дает массу эмоций 
и восхищения от увиденного собствен-
ными глазами. Монументальность и 
красоту церквей не передать словами. 
Спасибо батюшке Владиславу, который 
уделяет нам свое время и рассказывает 
много интересного из истории христи-
анства».

СЫСОЕВА Кристина  – ТТЖТ – фи-
лиал РГУПС в г. Тихорецке

«Ткаченко Евгения Александровна 
провела мастер-класс «Организация 
и проведение детской познавательно-
игровой программы». Мы танцевали, 
прыгали, смеялись. Самостоятельно 
придумывали конкурсы для малышей и 
с удовольствием представляли себя се-
милетними детьми. 

Наш лагерь поедет в детдом станицы 
Маныческой, чтобы показать детям при-
думанную нами игровую программу. В 
общем, программа довольно насыщена, 
каждый день что-то новое узнаем, дела-
ешь для себя новые открытия. И ребята в 
лагере очень дружелюбные, со многими 
подружились».

ВАЛУЕВ Максим – техникум РГУПС 
«Особенно запомнились поездки го-

рода Таганрог и Новочеркасск. Очень 
понравился храм Александра Невского, 
меня поразила его величина, красота и 
отделка внутри. Он находится в городе 
Новочеркасске. В Таганроге запомни-
лась келья Павла Таганрогского. С виду 
обычный домик, но когда заходишь 
внутрь, резко меняется настроение, че-
ловек чувствует себя спокойно».

КЛЫШНЮК Николай – ЛТЖТ – фи-
лиал  РГУПС

«Участие и работа в лагере победите-
лей конкурса «Православные имена на 
карте Юга России» запомнились многи-
ми интересными и действительно увле-
кательными мероприятиями. Различные 
экскурсии, паломнические поездки, вы-
ставки фоторабот и мастер-классы – все 
это обогатило мои знания, расширило 
кругозор, укрепило веру. Не менее, а 
даже более интересными были встречи 

со священнослужителями, настоятеля-
ми храмов, учеными, представителями 
различных общественных движений и 
групп. Эти люди дали ответы на многие 
вопросы, просветили нас в деле добра и 
милосердия. Уверен, что все участники 
лагеря получили бесценный опыт, кото-
рый понесут и будут распространять в 
своих регионах. Огромное спасибо всем 
организаторам, создателям и всем тем, 
чьими трудами был основан лагерь».

ПАЛАНЧЕВ Владислав -  иерей, на-
стоятель прихода Святого Праведно-
го Иоанна Кронштадтского 

«Проведение межрегионального кон-
курса «Православные имена на карте 
Юга России» и как завершение его мо-
лодёжного православного лагеря, на мой 
взгляд, очень важное и значимое меро-
приятие.

Оно помогло ребятам прикоснуться к 
истокам родной православной культуры, 
узнать о ней много нового и поделить-
ся своими знаниями с другими. Насы-
щенная программа лагеря с паломниче-
скими, трудническими и обучающими 
мероприятиями позволила молодым лю-
дям приобрести незаменимый опыт со-
вместной деятельности, который будет 
полезен им в будущем.

Хочется сказать слова благодарности 
организаторам и социальным партнёрам 
конкурса, а всем участникам пожелать 
дальнейших успехов».

ЕМЕЛЬЯНОВА Елизавета – учаща-
яся средней школы № 72 ст. Кривян-
ской Ростовской области

«Во время моего пребывания в лагере 
мне запомнилась поездка в станицу Ма-
ныческую и самовыражение в «Искус-
стве публичных выступлений». За дни, 
проведенные в лагере, я познакомилась с 
очень интересными людьми. Наша ком-
пания была самая неординарная и креа-
тивная, к тому же веселая. Были доста-
точно увлекательные и познавательные 
лекции и беседы.

Хочу поблагодарить всех организа-
торов за поездки в храмы,  за теплую и 
дружескую атмосферу в коллективе.

Я очень рада, что побывала здесь»!
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ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МОЛОДЕЖНОГО 
ПРАВОСЛАВНОГО ЛАГЕРЯ



В ФГБОУ ВПО РГУПС была 
проведена выездная провер-
ка соблюдения требований к 

аттестации членов некоммерческого 
партнерства саморегулируемой органи-
зации «Объединение изыскательских 
организаций транспортного комплекса» 
(НП СРО «ОИОТК»), одним из которых 
является наш университет, и к выдаче 
свидетельств о допуске к работам по ин-
женерным изысканиям, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 

Предварительно в университете была 
проведена большая работа по подго-
товке необходимых документов, в том 
числе по повышению квалификации со-
трудников. 

В ходе проверки соблюдения требо-
ваний у комиссии замечаний к универ-
ситету не возникло. По итогам провер-

ки подтверждены права ФГБОУ ВПО 
РГУПС о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства по инженерным 
изысканиям на основании полученного 
Свидетельства. 

Активное участие в организации и 
проведении аттестации университета в 
НП СРО «ОИОТК» приняли: начальник 
отдела научно-технической информа-
ции и интеллектуальной собственности 
НИЧ Мухортова Е.С., заместитель ди-
ректора НИЧ Яицков И.А., заведующий 
кафедрой «Изыскания, проектирова-
ние и строительство железных дорог» 
Курочка П.Н., заведующий кафедрой 
«Физика», научный руководитель НОЦ 
«Диагностика объектов инженерной ин-
фраструктуры» Явна В.А. 

Пресс-служба РГУПС

Уже сорок лет отделяют нас, 
«тепловозников и вагонников», 
выпускников мехфака 1974 

года от самого замечательного времени 
в жизни каждого дипломированного спе-
циалиста - студенчества. Что может быть 
лучше того времени? Ответственного и 
беззаботного одновременно. Бесконечно 
счастливого и веселого, ведь, как извест-
но, «от сессии до сессии живут студен-
ты весело!». И кажется, что это было 
совсем недавно: в нашей памяти живут, 
как наяву, воспоминания, лица друзей и 
преподавателей...

В этот день у мехфака - родной alma 
mater собрались свыше пятидесяти вы-
пускников того времени из шести групп 
курса. Выпускники на встречу приехали 
из России, Венгрии, Израиля и мятеж-
ной Украины. 

А. Богославский от имени руководства 
РГУПСа и электромеханического фа-
культета поздравил участников с празд-
ником встречи, интересно рассказал о 
нынешнем университете, тех значитель-
ных изменениях, которые произошли 
после нашего выпуска, реорганизации 
учебных факультетов, системе обуче-
ния, практике и распределении нынеш-
них выпускников. Что и говорить, из-
менения налицо: начиная от пропускной 
системы на территорию университета и 
кончая лабораторными комплексами с 
новейшим оборудованием, значитель-
ная часть которого изготовлена в стенах 
университета силами студентов и препо-
давателей. Далее слово было предостав-
лено одному из старейших мехфаковцев 
- бывшему заведующему кафедрой «Ва-
гоны и вагонной хозяйство», выпуск-

нику РИИЖТа 1964 года Виктору Фе-
доровичу Криворудченко. Он пожелал 
участникам встречи не забывать родной 
РИИЖТ, беречь его традиции, одной из 
которых, естественно являются встречи 
выпускников разных лет.

Далее экскурсия по территории уни-
верситета, посещение главного корпуса, 
учебных лабораторий, в том числе и с 
виртуальной железной дорогой. Впе-
чатления от увиденного и услышанного, 
думаю, превзошли все ожидания. Разве 
мы могли мечтать во время своей учебы 
о таких научных шедеврах? 

Но, как говорится, делу время, а по-
техе час! Настало время «культурной 
программы». И здесь отличились орга-
низаторы. Просторная веранда рестора-
на «Арго» вместила всех. Прохладитель-
ные напитки, всевозможные закуски, 
многочисленные тосты, бесконечные 
воспоминания... В перерывах - танцы 
и вокальные «изыски» песен нашей 
юности в исполнении участников ВИА 
мехфака нашего курса. И сегодня бес-
сменным руководителем музыкальных 
номеров был «маэстро» Л. Каушанский. 
Стихи собственно сочинения читала 
Света Солдатова. Непринужденная дру-
жеская обстановка и теплый пасмурный 
денек способствовали отдыху и хороше-
му настроению. В заключение участники 
встречи решили собираться чаще - через 
три, а то и каждый год. Как получится 
на деле, в будущем - увидим, а то, что 
сегодня получилось - здорово! 

Владимир Железнев,
выпускник РИИЖТа 1974 г.,

член Союза журналистов России
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В современных условиях в 
образовательной системе 
Ростовской области воз-

растает необходимость интеграции 
в учебно-воспитательный процесс 
разнообразных инновационных 
форм работы с учащейся молоде-
жью, направленных на развитие 
ценностных мировоззренческих 
установок и формирование актив-
ных, ответственных и професси-
онально подготовленных граждан 
России.

Одним из наиболее эффективных 
и целесообразных средств форми-
рования у учащихся социального 
опыта и воспитания гуманности, 
морально-нравственных, духовных 
ценностей является волонтерство 
как инновационный воспитатель-
ный подход в обучении и воспита-
нии студентов.

Главной стратегической целью 
развития волонтерского движения 
в учреждениях образования является 
объединение усилий молодежи и обще-
ственности в решении проблем, гума-
низации молодежной среды и оказании 
всесторонней социально-психологиче-
ской помощи и поддержки нуждающим-
ся людям.

18 августа 2014 года на Пятницком 
Архиерейском подворье станицы Ма-
нычской состоялся слет волонтеров - 
победителей десятого международного 
конкурса «Православная инициатива 
- 2014», «Православные имена на карте 
Юга России», организованного РГУПС 
и встречающей стороной - Молодежным 
отделом Шахтинской епархии.

Организация волонтерской деятель-
ности позволяет решать проблемы во-
влечения молодежи в социальную от-
ветственную деятельность, повышать 
социальную активность среди студен-
тов. Так, гостями Архиерейского подво-
рья стали представители одиннадцати 
городов, шести регионов Юга России; из 
Ростовской, Волгоградской, Воронеж-
ской областей, Краснодарского, Ставро-
польского краев, республики Северная 
Осетия – Адыгея. Победители конкурса, 
волонтеры проекта в количестве вось-
мидесяти человек посетили детский 
епархиальный приют «Святая Параске-
ва», что при Пятницком епархиальном 
подворье, участники слета  осмотрели 
храм, святой источник, познакомились 
с жизнью и деятельностью социального 
объекта Шахтинской епархии - детским 
приютом.

Участники лагеря, волонтеры сту-
денческого театра РГУПС провели для 
воспитанников приюта детский празд-
ник, оказали помощь в благоустройстве 
территории подворья, поучаствовали в 
строительстве нового трапезного кор-
пуса. Студенты - волонтеры РГУПС в 
гостях у епархиального приюта не впер-
вые, уже несколько лет подряд стало 
благочестивой традицией проводить 
слет волонтеров в станице Манычской, 
в детском приюте. Так, в прошлом году 
вместе с молодежным лагерем «Школа 
добровольчества», инициаторами про-
ведения которой были университет и 
«Центр национальной Славы», совмест-
но с Молодежным отделом Шахтинской 
епархии провели слет волонтеров. Уча-
стие студентов в волонтерском слете 
способствует изменению мировоззрения 
самих учащихся и приносит пользу как 
детскому приюту в деле социализации 

воспитанников, так и самим волонтерам, 
которые посредством добровольческой 
деятельности развивают свои умения и 
навыки, удовлетворяют потребности в 
общении, осознают свою полезность и 
нужность, развивают в себе важные лич-
ностные качества.

Во время слета организаторы провели 
координационное совещание, в котором 
приняли участие: председатель Моло-
дежного отдела Шахтинской епархии 
протоиерей Александр Маликов; прорек-
тор по воспитательной работе и социаль-
ному развитию РГУПС Шепилова Елена 
Григорьевна; начальник управления по 
воспитательной работе РГУПС Суббо-
тина Галина Петровна; художественный 
руководитель студенческого театра, за-
меститель директора Дворца культуры 
РГУПС Ткаченко Евгения Александров-
на. На совещании обсуждались вопросы 
о дальнейшем сотрудничестве РГУПС 
с Молодежным отделом Шахтинской 
епархии, об участии молодежного ак-
тива университета в ежегодном епархи-
альном молодежном фестивале «Свежий 
ветер 2014», было предложено Еленой 
Григорьевной заключить соглашение о 
сотрудничестве РГУПС с Молодежным 
отделом Шахтинской епархии с при-
влечением молодежи обеих сторон в со-
вместных мероприятиях. Интересовала 
гостей информация о жизни и деятель-
ности «Центра социальных инициатив 
Святого Праведного Иоанна Кронштадт-
ского» Шахтинской епархии, так как не-
бесным покровителем РГУПС является 
именно этот святой. Елена Григорьевна 
отметила, что в последнее десятилетие 
в Ростовской области активно развива-
ются программы молодежного добро-
вольчества, реализуемые совместными 
усилиями органов государственной вла-
сти, молодежными организациями, об-
разовательными учреждениями с актив-
ной поддержкой Русской Православной 
Церкви. Добровольческая деятельность 
молодежи в различных конкурсах, в ре-
ализации социально значимых проектов, 
направленных на помощь своему сооб-
ществу совместно с епархией, открыва-
ют новые перспективы для реализации 
значимых программ волонтерского слу-
жения молодежи.

Закончился слет совместным чаепити-
ем, все стороны обменялись рабочими 
контактами для дальнейшего общения и 
реализации совместных проектов.

Александр Маликов

СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ

40 ЛЕТ СПУСТЯ
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ФГБОУ ВПО РГУПС  объявляет:

Студенческая жизнь

У значительной части поколения, к 
которому я отношусь, детство «про-
низано паровозами». Позволю под-

черкнуть, что не первыми реактивными са-
молетами и первыми ракетными стартами, а 
именно паровозами. На мой взгляд, они были 
самыми совершенными машинами конца XIX 
и начала XX века, когда пассажиры взбирались 
в вагон по крутым ступеням, то их обдава-
ло паром и оглушало свистом и грохотом. Но 
впечатление от паровоза, этой, по выражению 
писателя Леонида Леонова, «груды умно и от-
четливо организованного металла», сводило на 
нет все неудобства. Паровоз поражал всегда: и 
когда пролетал мимо тебя по перегону, и когда 
дремал на стоянке, дыша и согревая все вокруг, 
как живое существо. Даже крестьяне бросали 
работать и долго смотрели вслед пролетающе-
му и гудящему составу. «Машина ходко бежит, 
аж воздух журчит», - улыбались они. Однако 
из-за низкого КПД паровой тяги, паровозы с 
1956 года перестали выпускать. Казалось, дру-
гие интересы заслонят детское увлечение, ведь 
паровозы удивительно быстро исчезли из на-
шей жизни, даже говорить о них перестали. Но 
все же паровозная привязанность осталась на 
всю жизнь. И когда бываешь на железной до-
роге и проходишь мимо современных, мощных 
локомотивов с дизельной или электрической 
тягой, видишь грязную потускневшую обшив-
ку, испачканную в мазут, невольно вспомина-
ешь о паровой тяге. Даже в трудные времена, 
когда многие ходили в лохмотьях, паровозы 
сияли краской и до блеска начищенным метал-
лом. Цилиндры и будка с тендером окантовы-
вались бело-красными рамками. Каждый паро-
воз имел своего хозяина - две-три бригады, для 
которых машина была поистине кормилицей 
и даже членом семьи. В своем рассказе «Ста-
рый механик» Андрей Платонов писал: «Семья 
Петра Савельича была небольшая: она состоя-
ла из него самого, его жены и паровоза серии 
«Э», на котором работал Петр Савельевич». 
Машинисты - «аристократы» железных дорог 
любили паровоз так же сильно, как жену или 
подругу. Старый механик говорит своей жене: 
«Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. 
Плохое я сам лучше с кашей съем, а в машину 
всегда даю масло чистое и обильное…» и да-
лее: «Пока я жив буду, пока я механик, Анна 
Гавриловна, у меня ничего не отвалится, - ни 
в ходу, ни в покое». Что еще поразительно, по 
своей вине машинисты очень редко опаздыва-
ли. Детское впечатление, что это самые пун-
ктуальные люди на свете, а часы у них - самые 
точные хронометры в мире.

Еще очень хорошо запомнился паровозный 
гудок. Всегда предупреждая о своем появле-
нии, машинист тянул расположенную под по-
толком рукоятку парового свистка, над котлом 
взвивался белоснежный султан пара, и прон-
зительно-мелодичный звук оглашал округу. 
«…И поют ночные птицы - паровозные гуд-

ки…» «Люблю, люблю эту песню ночных по-
ездов…» Многие ли помнят их? Чтобы не тре-
вожить людей, паровозам запретили гудеть в 
черте городов еще в 50-е годы прошлого столе-
тия. От современных локомотивных тифонов и 
электрических сигналов паровой гудок отлича-
ется своей мощностью, ведь для него подавал-
ся пар с рабочим давлением 12-14 атмосфер. 
Неудивительно, что такой сигнал был слышен 
за многие километры. Русские паровозы с на-
чала XX века имели гудки из трех, а позже из 
пяти тонов, отличались красотой звучания от 
однотонных свистков западного производства. 
Когда в 1910 году Сормовский завод выпустил 
первый паровоз серии «С», то для постройки 
его свистка пригласили регента (руководителя 
церковного хора) Нижегородского собора.

Работа на паровозе была тяжелой, порой са-
моотверженной, так что скучать было некогда. 
Самой неприятной вещью был срыв колосни-
ков топки - гаси паровоз, вызывай резервный 
локомотив, а сам закупоривай движение на не-
сколько часов. Но машинисты находили и дру-
гой выход. Надевали ватник и ватные штаны, 
надвигали шапку на глаза, обливались сверху 
водой, проваливали сколько можно огонь в 
топке и, набросав сырого угля, лезли в шуро-
вочные отверстия - в пекло, чтобы поправить 
колосник прямо в горячей топке. При всей тя-
жести физического труда паровозные машини-
сты обычно работали до преклонного возраста, 
удовлетворяя строгим требованиям медицин-
ских комиссий. Машинистов современных 
локомотивов, сидящих в креслах практически 
без движения, преследуют все последствия ги-
подинамии - тучность, сердечно-сосудистые 
заболевания. Они куда раньше паровозников 
выходят на пенсию. Прочитав эти строки, до-
рогой читатель может спросить:  зачем уделять 
столько внимания паровозу, если он не выйдет 
снова на рельсы? Но ответ будет не таким про-
стым, как может показаться вначале. Во-пер-
вых, во многих странах, в том числе и России, 
для встреч с прошлым железнодорожного 
транспорта существуют заповедные линии на 
паровой тяге и музеи образцов локомотивов 
и вагонов. Во-вторых, из печати я узнал, что 
предпринимаются попытки вернуться к паро-
возу, как к локомотиву. Уже существуют про-
работки паровоза XXI века. В связи с этим у 
меня появилась надежда, что с возвращением 
паровоза вернутся традиции паровой тяги: чи-
стота, порядок, приятная поездка по железной 
дороге.

О.А. Серебряков
                                               доцент кафедры «Фило-

софия и история Отечества»

НОСТАЛЬГИЯ 
ПО ПАРОВОЗУ

Ежегодно летом творческие коллективы Дворца культуры РГУПС 
активно участвуют в праздничных мероприятиях, фестивалях и 
конкурсах, радуя благодарных зрителей задорными песнями и ве-

ликолепными танцами. Так, 10 июня солисты вокального ансамбля «Успех» 
были приглашены на юбилейный вечер Министерства транспорта РФ в Мо-
скву, и там же в июле прошел финал Всероссийского конкурса «РЖД - за-
жигает звезды». В составе команды Северо-Кавказкой железной дороги был 
мужской состав вокального ансамбля «Успех» под руководством А.А. Ком-
паниец, который исполнил новую потрясающе мощную патриотическую 
песню «Флаг моего государства».

В один из главных праздников лета - День России  «Успех» радовал ро-
стовчан выступлением на центральной площадке города на Театральной 
площади.

Кроме того, коллектив ансамбля принял участие в фестивале «Струны мо-
его сердца», который проводился в Батайске.

К празднованию 150-летия СКЖД, приуроченному ко  Дню железнодо-
рожника, наши коллективы подготовили и показали часовую концертную 
программу в парке Революции. Несмотря на летний зной, множество зри-
телей с восторгом, дружными аплодисментами встречали наших артистов:  
фольклорный ансамбль «Любава», народный вокальный ансамбль «Успех», 
хореографический коллектив «Ажиотаж», которые достойно представили 
будущих железнодорожников на профессиональном празднике!

А в  августе студенческий театр «Universum» принял участие в программе 
Молодежного православного лагеря, где провел для ребят мастер-класс по 
организации игровых программ и представил развлекательную программу 
для воспитанников  приюта.

О.А. Безуглая, директор Дворца культуры РГУПС

ЛЕТО ТВОРЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ

1. Конкурсный отбор на замещение должностей 
научных работников:
1.1 Научно-образовательном центре «Подвижной состав» научно-ис-

следовательской части: ведущий научный сотрудник (0,1 ставки) – 1 че-
ловек;  старший научный сотрудник (по 0,1 ставки) – 5 человек;  научный 
сотрудник (по 0,3 ставки) – 4 человека; научный сотрудник (по 0,1 став-
ки) – 2 человека.

1.2 Научно-внедренческом центре «Безопасность транспорта» - научно 
исследовательской части:  младший научный сотрудник (1 ставка) – 1 
человек.

1.3 Научно-производственного центра «Охрана труда» научно-иссле-
довательской части:  заведующий  испытательной лаборатории (1 став-
ки) - 1.

2. Конкурсный отбор на замещение должностей 
научно-педагогических работников по кафедрам:
«Гражданское право и цроцесс»: доцент - l.
«Электрические машины и аппараты»: доцент- 1.Большинство из вас оказалось в со-

вершенно непривычной  обстановке 
– новое окружение, новые обязанно-

сти, новый ритм жизни …
Если вам трудно или грустно, если вы ску-

чаете по дому, по родителям и друзьям, если 
вы опасаетесь не справиться с новым для 
вас кругом обязанностей, словом, если воз-
никли проблемы, знайте: в Управлении вос-
питательной работы РГУПС (УВР) работает 
психолог.

Вы сможете получить индивидуальную 
консультацию, или пройти со своей группой 

психологический тренинг, в ходе которого 
узнаете увлечения, интересы, склонности и 
способности своих одногруппников, что по-
может вам сдружиться.

Дружная атмосфера и соблюдение уста-
новленных правил тренинга позволят вам 
раскрепоститься и снять эмоциональное на-
пряжение, что повысит работоспособность 
и сделает пребывание в стенах университета 
более комфортным!

Обращайтесь к  психологу УВР Галине 
Петровне Цуриковой: т. 8-928-146-06-84, 

E-mail: airas_trening@mail.ru

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ!


